
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Народное музыкальное творчество»  

Нормативный срок обучения – 4 года 

 

Программа учебного предмета «Народное музыкальное творчество» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор», нормативный срок 

обучения 8 лет. Программа является частью дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор». Учебный предмет 

«Народное творчество» относится к обязательной части дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы.  

 Отличительная особенность и новизна программы заключаются в том, что 

в отличие от других образовательных программ, действующих в настоящее 

время в системе образования, данная программа ориентирована не только на 

приобретение определенных знаний в этой области, но и на сценическое 

воплощение фольклорного материала. 

Срок освоения учебного предмета «Народное музыкальное творчество» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте: - 

с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 4  года (с 1-й по 4-й класс) 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая. 

Наполняемость группы от четырех человек. Занятия по народному 

музыкальному творчеству проводятся один раз в неделю по одному часу (40 

минут) и являются связующим звеном в цепочке познаний между предметами 

«Сольное пение», «Фольклорный ансамбль» и «Фольклорная хореографии».  

Учебным планом предусмотрено освоение предмета «Народное музыкальное 

творчество» в объёме 1 академического часа в неделю с 1 по 4 классы. Общая 

аудиторная нагрузка составляет – 131 час 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебному 

предмету «Народное музыкальное творчество» - 1 час. 

 Цель программы учебного предмета: развитие музыкально-творческих 

способностей на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать 

произведения народного музыкального творчества.  

Задачи:  

- освоение различных жанров устного и музыкального творчества, 

формирование круга представлений о народных традициях и устоях;   

- обучение навыкам восприятия фольклорного материала; 

- обучение разнообразным видам художественной деятельности как 

воплощению синкретичности фольклорного искусства: музыкальному, 

литературному, танцевальному, театральному;   

- приобщение детей к совместным формам творческой деятельности.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используется комплекс методов обучения, включающий словесный (устное 

изложение, беседа, анализ), наглядный (показ разнообразных видеопособий, 



видеоматериалов, исполнение педагогом, наблюдение, работа с образцом), 

практический (тренинг, вокально-хоровой).  

Результатом обучения по программе музыкальное творчество» является: 

- учебного предмета «Народное сформированный комплекс знаний, умений 

и навыков, отражающий наличие у обучающегося знаний жанров народного 

устного и музыкального творчества, обрядов и народных праздников;  

- особенностей исполнения народных песен, танцев, наигрышей; специфики 

средств выразительности музыкального фольклора; музыкальной терминологии; 

умений анализировать устный и музыкальный фольклор;  

- владение навыками записи музыкального фольклора. 

- применение теоретических знаний в исполнительской практике.  

Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Помещение имеет хорошую звукоизоляцию, освещение и хорошо 

проветривается. Учебные кабинеты оснащены инструментарием и специальным 

материально-техническим оборудованием. 

Реализация программы учебного предмета «Народное музыкальное 

творчество» обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным 

фондам. Библиотечный фонд школы укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по предмету «Народное музыкальное творчество».  

Рабочая программа содержит перечень необходимой учебной и учебно-

методической литературы.  

 

 

 


